НАПРАВЛЕНИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛИ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ
Институт

Код

Наименование направления
подготовки/специальности

Профиль (направленность)

05.03.04

Гидрометеорология

Метеорология

19.03.01

Биотехнология

Биотехнология
Агробизнес

35.03.04

Агрономия

Агробиотехнологии

Агроменеджмент
Селекция и генетика сельскохозяйственных культур
Защита растений и фитосанитарный контроль
Органическое сельское хозяйство

35.03.03

Агрохимия и агропочвоведение

Питание растений и качество урожая
Генетическая и агроэкологическая оценка почв
Сельскохозяйственная микробиология
Зоология

06.03.01

Биология

Кинология
Охотоведение

36.03.01

Ветеринарно-санитарная
экспертиза

Зоотехнии и
биологии

Ветеринарно-санитарная экспертиза
Технология производства продукции животноводства

36.03.02

Зоотехния

Кормление животных и технология кормов
Разведение, генетика и селекция животных
Репродукция домашних животных (специализация)

36.05.01

Ветеринария

Болезни мелких домашних животных (собак и кошек)
(специализация)

Плодоводство, виноградарство и виноделие
Селекция, генетика и биотехнология садовых культур

Садоводства и
ландшафтной
архитектуры

35.03.05

35.03.10
15.03.02
19.03.02
19.03.03

Технологический

35.03.07

35.03.06
38.03.04
42.03.01

Экономики и
управления АПК

43.03.02

Садоводство

Ландшафтная архитектура
Технологические машины и
оборудование
Продукты питания из
растительного сырья
Продукты питания животного
происхождения
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Агроинженерия
Государственное и
муниципальное управление
Реклама и связи с
общественностью
Туризм

Профессиональное обучение
(по отраслям)
Информационные системы и
09.03.02
технологии
44.03.04

Производство продукции овощных и лекарственных
растений
Декоративное садоводство, газоноведение и
флористика
Ландшафтное проектирование
Машины и аппараты пищевых производств
Технология продуктов питания из растительного сырья
Технология мясных, молочных и рыбных продуктов
Технология производства, хранения и переработки
продукции растениеводства
Технология производства, хранения и переработки
продукции животноводства
Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья
и
продовольствия
Машины и аппараты перерабатывающих производств
Муниципальное управление
Реклама и связи с общественностью в отраслях
экономики
Организация и предоставление туристических услуг
Экономика и управление
Информационные технологии в образовании
Большие данные и машинное обучение (Machine Learning
& Big Data)
Компьютерные науки и интеллектуальный анализ

09.03.03

Прикладная информатика

Экономика

данных
(Computer Science and Data Mining)
Системы искусственного интеллекта
Прикладная информатика в экономике
Финансовый и управленческий учет и аудит в цифровой
экономике
Корпоративный учет и финансовый менеджмент
Финансы и кредит в цифровой экономике

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.05.01

Экономическая безопасность

13.03.01
13.03.02
23.03.01

Механики и
энергетики имени
В.П. Горячкина

23.03.03
23.05.01

27.03.02

Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника
Технология транспортных
процессов
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
Наземные транспортнотехнологические средства
Управление качеством

Экономика предприятий и организаций
Мировая экономика и внешнеэкономическая
деятельность
Бизнес-логистика
Маркетинг в цифровой экономике
Управление бизнесом
Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности (специализация)
Энергообеспечение предприятий, тепловые и
технические системы
Электроснабжение
Цифровые транспортно-логистические системы
автомобильного транспорта
Автомобильный сервис
Сервис транспортных и технологических машин и
оборудования
Технические средства природообустройства и защиты
в чрезвычайных ситуациях (специализация)
Автомобильная техника в транспортных технологиях
(специализация)
Управление качеством в производственнотехнологических системах

Агроинженерия
Агроинженерия
35.03.06
Агроинженерия

Технический сервис в АПК
Испытания и контроль качества машин и оборудования
Машины и оборудование для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции
Цифровые технические системы в агробизнесе
Автоматизация и роботизация технологических
процессов
Электрооборудование и электротехнологии
Природопользование

05.03.06

Экология и
природопользование

21.03.02

Землеустройство и кадастры

Агроэкология
Экология
Землеустройство сельских и городских территорий

35.03.01

Лесное дело

Лесное и лесопарковое хозяйство
Гидротехническое строительство

Мелиорации,
водного хозяйства и
строительства
имени А.Н.
Костякова

08.03.01

Строительство

20.03.01

Техносферная безопасность

20.03.02

Природообустройство и
водопользование

35.03.11

Гидромелиорация

Промышленное и гражданское строительство
Цифровые технологии экспертизы объектов
строительства и управление недвижимостью
Инженерное обеспечение безопасности населения,
окружающей среды и объектов техносферы
Безопасность цифровых и роботизированных
технологических процессов и производств
Инженерные системы водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения и вентиляции
Управление водными ресурсами и природоохранные
гидротехнические сооружения
Экспертиза и управление земельными ресурсами
Цифровизация инженерной инфраструктуры (систем
водоснабжения и водоотведения)
Техника и технологии гидромелиоративных работ
Проектирование и строительство гидромелиоративных
систем

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Институт

Код

Агробиотехнологии 35.03.04
Зоотехнии и
биологии

Механики и
Энергетики имени
В.П. Горячкина

Профиль (направленность)

Агрономия

Агробизнес

36.03.02

Зоотехния

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

23.03.03

35.03.06

Мелиорации,
водного хозяйства и
строительства
20.03.02
имени А.Н.
Костякова
Садоводства и
35.03.05
Ландшафтной
архитектуры
35.03.10
Институт
Экономики и
Управления АПК

Наименование направления
подготовки

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
Агроинженерия

Технология производства продукции животноводства
Кормление и технология кормов
Электроснабжение
Автомобильный сервис
Сервис транспортных и технологических машин и
оборудования
Электрооборудование и электротехнологии
Цифровые технические системы в агробизнесе

Природообустройство и
водопользование

Инженерные системы водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения и вентиляции

Садоводство

Декоративное садоводство, газоноведение и
флористика

Ландшафтная архитектура

Ландшафтное проектирование

38.05.01

Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности

44.03.04

Профессиональное обучение
Информационные системы и
технологии

Экономика и управление
Компьютерные науки и интеллектуальный анализ
данных (Computer Science and Data Mining)

09.03.02

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Институт

Код

Институт
мелиорации,
водного хозяйства и
строительства
имени А.Н.Костякова

08.03.01

Институт
механики и
энергетики
имени В.П.Горячкина

23.03.03

Наименование направления
подготовки

Профиль (направленность)

Строительство

Промышленное и гражданское строительство

Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

Автомобильный сервис
Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования
Финансовый и управленческий учет и аудит в цифровой
экономике

Институт
экономики и
управления
АПК

Финансы и кредит в цифровой экономике
38.03.01

Экономика
аппппппппаапп

Экономика предприятий и организаций
Корпоративный учет и финансовый менеджмент
Экономика и организация предпринимательской
деятельности

